
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Бизнес-проектирование в строительстве» 

 

Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бизнес проектирование в строительстве» 

является формирование у студентов практических навыков определения 

стоимости организаций разных форм собственности на основе доходного, 

затратного методов, и метода рыночного сравнения продаж для формирования 

профессиональных компетенций студента, обучающегося по направлению 

«Экономика». 

Задачи дисциплины 

– усвоение понятийного аппарата и методологических принципов 

проектного менеджмента; 

– изучение основных подходов и методов управления проектами; 

– приобретение знаний о способах использования стандартных средств 

и инструментов управления проектами; 

– формирование навыков разработки календарного плана проекта; 

– освоение методов контроля за ходом исполнения проекта. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Содержание дисциплины: Проект как категория менеджмента. 

Содержание проектирования бизнеса. Построение календарного плана и 

распределение ресурсов. Бизнес-план как элемент внутрифирменного 

планирования. Экономическое обоснование проекта. Программные продукты, 

используемые при составлении бизнес-плана. Содержание основных разделов 

бизнес-плана. Применение методов оценки для управления организацией 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Бизнес проектирование в строительстве» является 

формирование у студентов практических навыков определения стоимости организаций 

разных форм собственности на основе доходного, затратного методов, и метода рыночного 

сравнения продаж для формирования профессиональных компетенций студента, 

обучающегося по направлению «Экономика». 

 

1.2 Задачи  дисциплины 

 

– усвоение понятийного аппарата и методологических принципов проектного 

менеджмента; 

– изучение основных подходов и методов управления проектами; 

– приобретение знаний о способах использования стандартных средств и 

инструментов управления проектами; 

– формирование навыков разработки календарного плана проекта; 

– освоение методов контроля за ходом исполнения проекта. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения  дисциплины «Бизнес проектирование в строительстве»,  

студент должен: 

знать: 

- - произвести сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по  

- основные методы психологии управления;  

- принципы и факторы формирования команды - основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации;  

-типы организационной культуры и методы её формирования 

- содержание основных категорий, понятий и принципов бизнес-проектирования; 

- - принципы классификации проектов, их основные типы и виды; 

- структуру окружения проекта и его элементы; 

- основные области управления проектами; 

- методы оценки риска проекта; 

- правила и методы планирования проектов; 

- критерии и способы осуществления контроля за проектом. 

уметь: 
-  определять жизненный цикл проекта; 

- формулировать миссию и цели проекта 

- разрабатывать критерии отбора приоритетных проектов; 

- определять уровень неопределенности среды проекта работы и использовать 

методы оценки рисков проекта; 

 - использовать основные методы планирования в бизнес-проектировании; 



- анализировать и оценивать смету и бюджет проекта; 

- применять те или иные методы мониторинга и контроля проекта и разрабатывать 

корректирующие действия. 

владеть: 
- методическим инструментарием бизнес- проектирования 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами;  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Бизнес-проектирование в строительстве» Б1.В.18 относится к 

профессиональному циклу, базовая часть. Изучается – 4 курс, 7 семестр. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся   

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 часов. 
 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины  

Объем дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

72,15 

в том числе  

     лекции 36 

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 36 

     экзамен 0,15  

     зачет 0 

     курсовая работа (проект) 0 

     расчетно-графическая (контрольная) работа 0 

Аудиторная работа (всего) 72 

в том числе   

     лекции 36 



     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79,83 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 27 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Проект как категория 

менеджмента 

Понятие и сущность проекта как управленческой 

категории. Проект как объект управления. Современные 

теории управления проектами. Роль и место управления 

проектами в современной практике бизнеса. 

Характерные черты проекта: направленность на 

достижение цели, координированное выполнение 

многочисленных взаимосвязанных действий. 
2 Содержание 

проектирования бизнеса 

Подходы к определению проектирования бизнеса. 

Стадии управления проектом – традиционный и 

альтернативные подходы. Роль и содержание стадии 

инициации, планирования, выполнения, контроля и 

стадии завершения. Преимущества управления 

проектами – для участников, для инвесторов. Системы 

управления проектами. 
3 Построение 

календарного плана и 

распределение ресурсов 

Цели и задачи календарного планирования в 

управлении проектами. Проблема ограничений времени 

и ресурсов. Проекты, ограниченные по времени: 

- сущность и ключевые характеристики. 

- выровненный календарные планы. 

Проекты, ограниченные по ресурсам. Проблема 

координации потоков ресурсов во времени. Сдвиги 

графиков. 
4 Бизнес-план как элемент 

внутрифирменного 

планирования. 

Бизнес, предпринимательская деятельность, 

планирование, бизнес-план. Элементы успеха в бизнесе. 

Роль бизнес-плана в предпринимательстве. Основные 

разновидности бизнес-планов. Технико-экономическое 

обоснование, стратегический план, общефирменный 

план, краткосрочные и текущие планы, программы, 

инвестиционный проект. Содержание и особенности 

этих планов. Отличие бизнес-плана от других плановых 

документов. Назначение бизнес-плана. Бизнес – 

планирование – творчески процесс, требующий 

профессионализма и мастерства. Бизнес-план, как 

внутренний и внешний документ. Потенциальные 

партнеры. Два подхода к разработке бизнес-плана. 

Заказчики и разработчики бизнес-плана. Требования, 

которые необходимо учитывать при подготовке бизнес-

плана. 



5 Экономическое 

обоснование проекта 

Основные стадии бизнес – планирования: 

подготовительная, стадия разработки бизнес-плана, 

стадия продвижения, стадия реализации бизнес-плана. 

Формирование бизнес-идеи – ключевой момент 

подготовительной стадии. Определение бизнес идеи. 

Источники новых идей. Презентация бизнес-плана. 

Области презентации. Шесть этапов процедуры аудита 

бизнес-плана. Определение реализации бизнес-плана. 

Основные задачи реализации бизнес-проекта и 

составления бюджета. Стадии реализации бизнес-плана. 

Завершение реализации бизнес-плана. 
6 Программные продукты, 

используемые при 

составлении бизнес-

плана. 

Программа COMFAR. Продукты фирмы PRO-

INVESTConsulting («Про-Инвест Консалтинг»). 

Продукты фирмы «ИНЭК». Продукты фирмы «Альт». 

Семейство ProjectExpert: BizPlanner, PICBusiness, 

BuilderPICHolding, АНАИС. Семейство «Аналитик»: 

«Инвестор», «Банковский Анали-Тик». Семейство 

«Альт-Инвест»: «Альт-Инвест-Прим». 
7 Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

Основные этапы разработки бизнес-плана: сбор 

деловой информации; определение целей разработки 

бизнес-плана; выявление конкретных адресатов бизнес-

плана; создание структуры бизнес-плана. Состав, 

структура и объем бизнес-плана. 
8 Применение методов 

оценки для управления 

организацией 

Оценка износа и согласование результатов оценки. 

Оценка материальных и нематериальных активов 

бизнеса. Особенности выполнения оценки бизнеса для 

различных управленческих целей 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методиче

ские 

материал

ы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра)) 

Компетенц

ии лек., 

час 

№ 

лаб. 

 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Проект как 

категория 

менеджмента 

4 
 

1 
У-1, У-5, 

М-1 
4 - С, КО ПК-3 

2 Содержание 

проектирования 

бизнеса 
4 

 

2 
У-1, У-6 

М-1 
6 - С, КО ПК-2 

3 Построение 

календарного 

плана и 

распределение 

ресурсов 

4 

 

3 
У-1, У- 2, 

М-2 
8 - С, КО, Т ПК-3 



4 Бизнес-план как 

элемент 

внутрифирменног

о планирования. 

6 

 

5 
У-1, У-8, 

М-2 
10 - С, КО ПК-5 

5 Экономическое 

обоснование 

проекта 
4 

 

6 
У-1, У-3, 

М-1 
12 - С, КО ПК-2 

6 Программные 

продукты, 

используемые при 

составлении 

бизнес-плана. 

4 

 

7 
У-1, У-3, 

М-1 
14 - С, КО ПК-11 

7 Содержание 

основных 

разделов бизнес-

плана. 

6 

 

8 У-1, У-4 16 - С, КО,Т ПК-5 

8 Применение 

методов оценки 

для управления 

организацией 

4 

 

9 
У-1, У-7, 

М-1 
18 - С, КО, Т ПК-11 

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1.1 – Практические занятия 

№ 
Наименование и краткое содержание занятий 

Объем в 

часах 

1 Проект как категория менеджмента 4 

2 Содержание проектирования бизнеса 4 

3 Построение календарного плана и распределение ресурсов 4 
4 Бизнес-план как элемент внутрифирменного планирования. 6 

5 Экономическое обоснование проекта 4 

6 Программные продукты, используемые при составлении бизнес-плана. 4 

7 Содержание основных разделов бизнес-плана. 6 

8 Применение методов оценки для управления организацией 4 

 Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания выдаются 

в ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематизация, закрепление и 

развитие знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более глубокого 

и систематического изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения 

самостоятельно работать с учебной и специальной литературой.  

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

 



Форм

а СРС 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Срок выполнения Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Проект как категория менеджмента 1-2 неделя 4,85 

2 Тема 2. Содержание проектирования бизнеса 3-4 неделя 5 

3 Тема 3. Построение календарного плана и 

распределение ресурсов 

5 – 6 неделя 5 

4 Тема 4. Бизнес-план как элемент 

внутрифирменного планирования. 

7– 8 неделя 5 

5 Тема 5. Экономическое обоснование проекта 9 – 10 неделя 5 

6 Тема 6. Программные продукты, 

используемые при составлении бизнес-плана. 

11-12 недели 5 

7 Тема 7. Содержание основных разделов 

бизнес-плана 

13-14недели 5 

8 Тема 8. Применение методов оценки для 

управления организацией 

15-16 недели 5 

Итого 79,83 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефератов 
и докладов; тем курсовых работ и методические рекомендации по их выполнению; 
вопросов к зачету; методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 
т.д. 

типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 

 

 



6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования  и 

науки РФ от от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает  широкое использование в образовательном  

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 
Содержание проектирования бизнеса лекция Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

2 Содержание проектирования бизнеса Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

3 Бизнес-план как элемент внутрифирменного 

планирования 

Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

4 Программные продукты, используемые при 

составлении бизнес-плана 

Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

5 Построение календарного плана и распределение 

ресурсов практическое занятие 

Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

Итого: 16 

 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции 

Код и содержание компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

ПК-2 - способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

микроэкономика Налоги и налоговые системы 

Корпоративные финансы 

Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

Экономика организации 

(предприятия) 

 

Экономика городского 

строительства и хозяйства  

Управление жилищно-

коммунальными комплексами 

 

 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Преддипломная практика 

ПК-3 - способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Организация строительного производства 

 

Экономические риски 

Бизнес-проектирование в 

строительстве 

Разработка управленческих 

решений  

Управленческие решения 

Оптимизация ресурсов 

строительной организации  

Управление ресурсами 

строительной организации 

Экономическая оценка 

инвестиций  

Управление инвестициями 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 



Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

ПК-5 - способностью 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

Корпоративные финансы 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

Налоги и налоговые системы 

Логистика в строительстве 

Бизнес-проектирование в 

строительстве 

Разработка управленческих 

решений  

Управленческие решения 

Оптимизация ресурсов 

строительной организации  

Управление ресурсами 

строительной организации 

Организация 

предпринимательской 

деятельности  

Организация бизнеса 

Кооперация и интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Экономика научно-

технического прогресса 

Экономическая оценка 

инвестиций  

Управление инвестициями 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 



ПК-11- способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Макроэкономика Менеджмент 

Организация строительного 

производства 

Экономика природопользования 

Бизнес-проектирование в 

строительстве 

Управление персоналом 

строительной организации 

Кооперация и интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Экономика научно-

технического прогресса 

Экономическая оценка 

инвестиций  

Управление инвестициями 

Стратегия и тактика 

организации  

Стратегический менеджмент 

 

  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 
Таблица 7.2.1 – Показатели  и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций) 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетен

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивая 

компетенций 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно)  

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень («отлично»)  

1 ПК-2 

завершпю

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

Знать: 

- основные официальные 

методические документы, 

регламентирующие оценочную 

Знать: 

- содержание основных 

категорий, понятий и 

принципов 

Знать: 

- структуру окружения проекта 

и его элементы; 



навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

деятельность и проведение 

оценочных работ в РФ; 

Уметь: 

- определять жизненный цикл 

проекта; 

- формулировать миссию и цели 

проекта;  

Владеть: 

- качественными и 

количественными методами 

анализа для принятия 

управленческих решений по 

управлению бизнес-проектии; 

бизнес-проектирования; 

Уметь: 

- разрабатывать критерии 

отбора приоритетных 

проектов;  

Владеть: 

- -методами анализа 

существующей системы 

стратегического планирования 

в организации,  

- методами принятия 

управленческих решений 

- правила и методы 

планирования проектов; 

Уметь: 

- использовать основные 

методы планирования в 

в бизнес-проектировании; 

Владеть: 

- методическим 

инструментарием бизнес-

проектирования 

 

2 ПК-3/ 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

Знать: 

- элемент внутрифирменного 

планирования; 

Уметь: 

-самостоятельно составлять 

экономическое обоснование для 

реализации бизнес-проекта;  

Владеть: 

- способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты 

Знать: 

- сущность нестандартных 

ситуаций при ведении бизнеса 

предприятием, и представлять 

результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

Уметь: 

- грамотно действовать в 

нестандартных ситуациях при 

бизнес-проектировании, при 

планировании бизнеса 

предприятия, при организации 

и осуществлении;   

Владеть: 

Знать: 

- принципы бизнес-

проектирования планирования, 

лежащие в основе принятия 

решений в условиях 

неопределенности и риска; 

Уметь: 

- грамотно действовать в 

нестандартных ситуациях при 

бизнес-проектировании, при 

планировании бизнеса 

предприятия, для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их 

Владеть: 

- способностью нести 

социальную и этическую 



типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

- методами анализа 

существующих бизнес-

процессов 

 

ответственность за принятые 

при бизнес-проектировании, 

планировании бизнеса 

предприятия, при организации и 

осуществлении процессов 

разработки, реализации, 

выполнения и корректировки 

планов и бизнес-проектов, по 

выполнению экономического 

обоснования проектных 

решений в деятельности. 

 ПК-5 1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

 

Знать: 

- принципы бизнес-

проектирования и планирования, 

лежащие в основе принятия 

решений в условиях 

неопределенности и риска.; 

Уметь: 

- принимать эффективные 

проектные решения в условиях 

неопределенности и риска 

Владеть: 

- приемами принятия 

эффективных решений в 

условиях неопределенности и 

риска. 

 

Знать: 

- основные процедуры сбора и 

требования к информации, 

необходимой для оценки 

стоимости бизнеса; 

Уметь: 

- сформулировать цель оценки 

бизнеса и приоритеты 

использования методов для 

конкретных целей оценки и 

особенностей оцениваемого 

бизнеса; 

Владеть: 

- навыками проведения работ 

по оценке бизнеса, 

формирования отчета о 

проведении работ по оценке 

Знать: 

- конкретные приемы и методы 

оценки в рамках классических 

оценочных подходов: 

доходного, затратного и 

сравнительного 

Уметь: 

- использовать методы 

технического и 

фундаментального анализа с 

целью оценки текущей и 

справедливой рыночной 

стоимости бизнеса 

Владеть: 

- классическими подходами к 

оценке бизнеса (предприятия). 



 ПК-11 1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

- системы планирования и 

прогнозирования деятельности 

предприятия (организации) в 

рыночной среде; 

Уметь: 

- доказать и демонстрировать 

обоснованность, надежность и 

реализуемость проекта; 

Владеть: 

- методологией современного 

экономического исследования; 

Знать: 

- расчеты потребности 

предприятия в основных 

фондах, материальных 

ресурсах, оборотных средствах 

и других видах ресурсов с 

учетом критериев социально-

экономической 

эффективности; 

Уметь: 

- своевременно принять 

защитные меры против разного 

рода рисков в процессе 
реализуемого проекта; 

Владеть: 

- методикой разработки бизнес-

плана применительно 

конкретной сферы 

деятельности разработать;  

Знать: 

- показатели финансово-

экономической 

целесообразности реализации 

бизнес-плана; 

Уметь: 

- обосновывать экономическую 

(стратегию бизнес-проекта); 

Владеть: 

- методами и приемами анализа 

бизнес-планирования с 

помощью стандартных 

теоретических и 

эконометрических моделей; 

 

 

 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3.1 – Паспорт  комплекта оценочных средств для текущего контрол 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

её части) 

Технология 

формирования 

 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оцениван

ия 
наименов

ание  

 

№№ 

заданий  

 

1 Проект как 

категория 

менеджмента 

ПК-3 Лекция 

практика 

Самостоятельн

ая работа 

Рефераты №1-2 Согласно 

табл.7.2 
Собеседо

вание 

№1-5 

2 Содержание 

проектирования 

бизнеса 

ПК-3 Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Рефераты №2-4 Согласно 

табл.2 Тесты   

Собеседо

вание 

№6-10 

3 Построение 

календарного плана 

и распределение 

ресурсов 

Построение 

календарного плана 

и распределение 

ресурсов 

ПК-3 
 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Рефераты №5-6 Согласно 

табл.7.2 Тесты №1 

Собеседо

вание 

№11-15 

4 Бизнес-план как 

элемент 

внутрифирменного 

планирования. 

ПК-5 Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Рефераты № 7-9 Согласно 

табл.7.2 Тесты  

Собеседо

вание 

№16-20 

5 Экономическое 

обоснование 

проекта 

Экономическое 

обоснование 

проекта 

ПК-2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Рефераты № 10-11 Согласно 

табл.7.2 
Тест  

Собеседо

вание 

№21-25 

6 Программные 

продукты, 

используемые при 

составлении бизнес-

плана. 

ПК-11 
 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Рефераты № 12-14 Согласно 

табл.7.2 Тест  

Собеседо

вание 

№26-30 

7 Содержание 

основных разделов 

бизнес-плана. 

Содержание 

основных разделов 

бизнес-плана. 

ПК-5 Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Рефераты № 15-17 Согласно 

табл.7.2 Тест №2 

Собеседо

вание 

№31-35 



8 Применение 

методов оценки для 

управления 

организацией 

ПК-11 Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Рефераты №18-20 Согласно 

табл.7.2 Тест № 3 

Собеседо

вание 

№36-40 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

1 Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности, 

характеризуемые рядом следующих признаков: 

а) неограниченная протяженность во времени; 

б) направленность на достижение конкретных целей; 

в) обособленное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий; 

г) все перечисленные признаки. 

2 Что относится к основным рычагам управления проектом: 

а) ресурсы; 

б) ресурсы и технологии; 

в) ресурсы и организация; 

г) ресурсы и персонал. 

3 В случае, если генеральным подрядчиком проекта является одна организация, 

которая берет на себя функции по управлению проектом и выполняет все, либо 

основную часть работ по реализации проекта применяется: 

а) "выделенная" организационная структура; 

б) "двойственная" организационная структура; 

в) "сложная" организационная структура; 

г) "управление проектами". 

4 К недостаткам матричной организационной структуры с точки зрения 

управления проектами относят: 

а) повышение качество взаимодействий между отдельными участниками сквозных, 

горизонтальных процессов, таким образом, снижая эффективность коммуникаций; 

б) необходимость координировать деятельность нескольких проектов, например, по 

таким вопросам как распределение ограниченных ресурсов; 

в) снижение технологичности в функциональных областях. 

5 К недостаткам функциональной организационной структуры с точки зрения 

управления проектами относят: 

а) проблему распределения полномочий между руководителями функциональных 

подразделений; 

б) непоследовательность в реализации организационных процедур и общих 

принципов функционирования; 

в) повышение количества межфункциональных конфликтов и снижение 

эффективность достижения общих целей. 

6 С точки зрения системного подхода проект – это: 

а) документально оформленный план сооружения или конструкции; 

б) группа элементов, организованных таким образом, что они в состоянии 

действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей; 

в) некоторая задача без определенных данных и результатов, которая должна 

быть решена в максимально возможный короткий срок времени; 



г) процесс перехода из исходного состояния в конечное – результат при участии ряда 

ограничений и механизмов. 

7 Понятие "проект" объединяет разнообразные виды деятельности, 

включающие: 

а) направленность на достижение конкретных целей, определенных 

результатов; 

б) координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных 

действий; 

в) ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и 

концом; 

г) свой вариант ___________________________________________________ 

8 Процесс "Идентификация рисков" относится к группе процессов: 

а) планирование; 

б) исполнение и контроль; 

в) анализ; 

г) управление. 

9 В случае, заказчиком, генеральным подрядчиком и инвестором является одна 

организация применяется: 

а) "двойственная" организационная структура; 

б) "сложная" организационная структура; 

в) "управление проектами"; 

г) "выделенная" организационная структура. 

4 "Двойственная" организационная структура применима в следующих 

случаях: 

а) заказчиком, генеральным подрядчиком и инвестором является одна 

организация; 

б) заказчик и генеральный подрядчик проекта имеют одинаково большое значение в 

процессах принятия решения, протекающих в системе управления проектом, либо 

выполняют работы одинаковой важности; 

в) существует два равнозначных инвестора или инициатора проекта, одинаково 

заинтересованных в результатах проекта и принимающих активное участие в реализации 

проекта. 

 

Темы рефератов 

1 Инжиниринг как совокупность интеллектуальных видов деятельности, связанных 

с разработкой и реализацией бизнес-проектов. 

2 Использование методов реинжиниринга для анализа и перепроектирования 

существующих бизнес-процессов. 

3 Бизнес-план как один из наиболее распространенных видов бизнес- 

4 Основные характеристики (свойства) бизнес-проекта: 

5 Применение бизнес-проекта в сфере привлечения иностранных 

6.Бизнес-проектирование как средство стратегического развития 

7 Особенности и сфера реализации операционных и инвестиционных 

8 Характеристика инновационных и венчурных инвестиционных 

9 Ключевые участники бизнес- проектирования. 

10 Структура и окружающая среда бизнес-проектов 

11 Процессы управления бизнес-проектами в коммерческой деятельности. 

12 Структура и содержание разделов бизнес-проекта. 

13 Методика оценки эффективности бизнес-проекта. 



14.Расчет и оценка показателей эффективности бизнес-проекта. 

15 Разработка плана реагирования на риски бизнес-проекта. 

16 Методы идентификации и анализа рисков в бизнес-проектировании. 

17 Разработка мер реагирования на риски в бизнес-проектировании. 

18 Основные правила эффективной презентации бизнес-проекта. 

19 Информационные технологии управления бизнес-проектами. 

20 Особенности бизнес-проектирования коммерческой деятельности. 

 

Вопросы для собеседования 

1.Взаимосвязь и отличие бизнес-проектов и программ. 

2 Характеристика видов деятельности, относящиеся к проектам. 

3 Стадии и фазы жизненного цикла бизнес-проекта. 

4 Инженерный подход и бизнес-подход к определению сущности бизнес-

проектирования. 

5.Использование методов инжениринга в бизнес-проектировании. 

6 Использование методов реинжениринга в бизнес-проектировании. 

7 Характеристики(свойства) бизнеспроектов. 

8 Основные цели и задачи бизнес-проекта. 

9 Бизнес-план как один из наиболее распространенных видов бизнес-проекта. 

10.Бизнес-проект как форма достижения поставленных стратегических целей компании. 

11 «Проектный треугольник» ограничений бизнес-проектов. 

12 Классификация видов бизнес-проектов. 

13 Характеристика инвестиционных бизнес-проектов. 

14 Характеристика операционных бизнес-проектов. 

15.Виды инвестиционных бизнес-проектов. 

16 Структура и окружающая среда бизнес-проектов. 

17.Состав участников бизнес-проекта. 

18.Основные функции управления бизнес-проектом. 

19 Процессы инициации бизнес-проектов. 

20.Процессы планирования бизнес-проектов. 

21 Процессы исполнения и контроля бизнес-проектов. 

22 Процессы анализа планирования и реализации бизнес-проектов. 

23 Управление процессом исполнения бизнес-проекта. 

24.Особенности бизнес-проектирования коммерческой деятельности. 

25.Стрруктура и основные разделы бизнес-проекта. 

26 Выработка и описание бизнес идеи проекта. 

27 Анализ производственных возможностей фирмы в реализации идеи бизнес-

проекта. 

28 Оценка рынка сбыта нового товара бизнес-проекта. 

29 Разработка плана маркетинга. 

30 Разработка плана производства. 

31.Разработка организационного плана. 

32 Разработка финансового плана. 

33 Оценка предпринимательского риска в бизнес-проекте и методы его снижения. 

34.Формирования резюме бизнес-проекта. 

35.Этапы оценки эффективности бизнес-проекта. 

36.Методика расчета показателей оценки эффективности бизнес-проекта. 

37 Методы идентификация рисков бизнес-проекта. 

38 Методы анализ рисков бизнес-проектов. 

39.Разработка мер реагирования на риски. 

40.Основные информационные технологии управления бизнес-проектами. 

 



Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов.  

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1 

Проект как категория 

менеджмента 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам.  

Практическое занятие №2 

Содержание 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 



Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

проектирования бизнеса удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №3 

Построение календарного 

плана и распределение 

ресурсов 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №4 

Бизнес-план как элемент 

внутрифирменного 

планирования 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №5 

Экономическое 

обоснование проекта 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №6 

Программные продукты, 

используемые при 

составлении бизнес-плана 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №7 

Содержание основных 

разделов бизнес-плана 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №8 

Применение методов 

оценки для управления 

организацией 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

СРС (реферат) 2 Тема раскрыта не 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

4 Выполнено 

индивидуальное 

задание в полном 

объеме, даны ответы 

на поставленные 

вопросы 

Тест №1 2 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

3 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №2 2 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

3 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №3 2 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

3 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Итого 24  48  



Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Посещаемость 0 Не посещал занятия 16 Посетил все занятия, 

предусмотренные 

расписанием 

Зачет 0 Ответы неполные, 

удовлетворительное 

знание материала 

36 Даны полные ответы 

на все вопросы 

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8.1. Основная и дополнительная  учебная литература 

 

Основная литература 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный 

ресурс]: учебник / В. М. Аньшин, А. Алешин, К. Багратиони. - Москва: Высшая школа 

экономики, 2013. - 624 с. 

 

Дополнительная литература 

2. Баркалов, С. А. Управление проектами в строительстве. Лабораторный практикум 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / С. А. Баркалов, В. Ф. Бабкин. - М.: 

Издательство АСВ, 2003. - 288 с.  

3. Меняев, М. Ф.  Управление проектами MS Project [Текст]: учебное пособие / М. 

Ф. Меняев. - М.: Омега-Л, 2005. - 276 c.  

4. Мазур, И. И. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. 

Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2006. - 664 с. 

5. Литке, Ханс-Д. Управление проектами [Текст] / Ханс-Д. Литке, И. Кунов. - 2-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 135 с. 

6. Лукманова, И. Г. Управление проектами в инвестиционно-строительной сфере 

[Текст] / И. Г. Лукманова, Е. В. Нежникова, Д. Ю. Кудишин ; Московск. гос. строит. ун-т. - 

М.: МГСУ, 2012 

7. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. 

Левушкина. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. 

- 204 с. 

8. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Ю. Сооляттэ. - Москва: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. - 816 с. 

9. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник / под ред. М.В. Грачева, 

А.Б. Секерин. М.:Юнити-Дана, 2012. – 545 с. URL/ 

http://biblioklub.ru/index.php?page=book&id=11766 Рекомендовано учебно-методическим 

http://biblioklub.ru/index.php?page=book&id=11766


центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Управление проектами в строительстве [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению практических работ для студентов направления подготовки 

08.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т 

2. Управление проектами в строительстве [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 

08.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С. В. Дубраков. 

 

Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания по маркетингу и экономическим наукам в 

библиотеке университета: 

 Вопросы статистики  

 Вопросы экономики  

 Общественные науки и современность  

 Российский экономический журнал  

 Социологические исследования  

 Экономист  

 Эксперт  
 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://www.betec.ru/secure/index.php?id=4&sid=05&tid=14 

Информационно-методические материалы по построению систем управления, 

примеры бизнес-моделей и процессов предприятий. 

www.eurofound.eu.int – официальный сайт «Европейской ассоциации по 

улучшению условий жизни и труда» 

http://grebennikon.ru/cat-195-1-2.html электронная библиотека журналов 

Издательского дома «Гребенников» 

http://pro-personal.ru/journal/458/ Журнал Справочник по управлению 

персоналом 

http://pro-personal.ru/ Информационный портал для специалистов по 

кадрам и управлению персоналом 

http://www.rostrud.info/pravo/postanovlenia/  Федеральная служба по 

труду и занятости. Официальный сайт.  
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Бизнес-проектирование в строительстве» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

http://www.betec.ru/secure/index.php?id=4&sid=05&tid=14
http://grebennikon.ru/cat-195-3-2.html
http://pro-personal.ru/journal/458/
http://pro-personal.ru/
http://www.rostrud.info/pravo/postanovlenia/


уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим 

работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «Бизнес-проектирование в строительстве»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. 

п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 

закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 

по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 

возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 

глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 



необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 

вопросам дисциплины «Бизнес-проектирование в строительстве» с целью 

усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Бизнес-проектирование в строительстве» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
LibreOfficeru.libreoffice.org/download/ - свободно 

распространяемое и бесплатное ПО. 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-

160809-093725-387-506 Windows 7  Договор IT000012385. 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации а-33 (305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19). 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 
мультимедиа центр: ноутбук AsusX50VLPMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор  inFocusIN24+ 
Для самостоятельной работы студентов читальный зал научной и 

учебной литературы Юго-Западного государственного университета (305040, 
г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94). 

Электронный зал 2 (2 этаж): 
Комплект мебели (столы, стулья) 
Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM,монитор 

17 LCD) – 1 шт. 
ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 

– 2 шт. 
Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/ 2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. 
ПЭВМ IC2. 13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 



инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно 

выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также 

при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 

аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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